АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Б. Дмитровка, 26, Москва, 103426

»

Тел.8(495) 692-69-74

2017 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 64 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,
и их семей», принятому Государственной Думой
10 февраля 2017 года

Проект (№ 1069216-6) названного Федерального закона был внесён
в Государственную Думу Законодательным собранием Ленинградской
области 12 мая 2016 года, принят в первом чтении 30 ноября 2016 года, во
втором чтении - 25 января 2017 года и в третьем чтении — 10 февраля
2017 года.
Федеральным
Законом

законом

Российской

устанавливается,

Федерации

от

что

12 февраля

предусмотренные

1993 года

№ 4468-1

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ,

учреждениях

Федеральной
Федерации,

службе
и их семей»

выплачиваются
(выехавшим)
Российской

и

органах

войск

и

постоянное

Федерации,

национальной

(далее-Закон

пенсионерам
на

уголовно-исполнительной

в

о

членам

жительство

порядке,

гвардии

военных
их
за
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•\о

пенсии

выезжающим

пределы

установленном

Российской

пенсиях)

семей,

системы,

территории

Правительством

Российской Федерации,

если иное не установлено международными

договорами Российской Федерации.
Действующей редакцией статьи 64 Закона о военных пенсиях
установлено, что вопросы пенсионного обеспечения военных пенсионеров
и членов их семей, выехавших на постоянное жительство за границу,
решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договорами (соглашениями) о социальном обеспечении, заключенными
Российской

Федерацией

или

бывшим

Союзом ССР

с

другими

государствами.
Правила выплаты пенсии согласно статье 24 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении

в

Российской

Федерации»

устанавливаются

в

порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1386
«О порядке

выплаты

пенсий

лицам,

выезжающим

(выехавшим)

на

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации»
установлено,
жительство

что
за

лицам,

пределы

выезжающим

территории

(выехавшим)

Российской

на

постоянное

Федерации,

выплата

пенсий, назначенных в соответствии с Законом о военных пенсиях,
осуществляется
выплаты

в

страховой

порядке,
пенсии

установленном
лицам,

Положением

выезжающим

о

порядке

(выехавшим)

на

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации,
утвержденным указанным постановлением. Выплата страховой пенсии
лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы
территории

Российской

Федерации

в

соответствии

со

статьей

27

Федерального закона «О страховых пенсиях» производится следующим
образом: пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, о выезде на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации путём подачи соответствующего заявления не
ранее чем за один месяц до даты выезда; на основании заявления лица,
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il

выехавшего на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации, поданного в письменной форме или в форме электронного
документа, порядок оформления которого определяется Правительством
Российской

Федерации,

а

также

документов,

перечень

которых

определяется Правительством Российской Федерации, сумма назначенной
ему

страховой

пенсии

выплачивается

на

территории

Российской

Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его счёт в
кредитной организации.
Таким

образом,

Федерального

закона

правовым
станет

последствием

унификация

принятия

правил

выплаты

данного
пенсии

получателям различных видов пенсий, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации.
В

соответствии

с

представленным

финансово-экономическим

обоснованием к законопроекту расходы на его реализацию не потребуют
дополнительных средств федерального бюджета.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и системе федерального законодательства.
Федеральный
Российской
системы

закон

Федерации,

федеральных

организации

и

регулирует

вопросы

установленному

органов

деятельности),

по

пунктами «г» (установление

исполнительной
«е»

предмету ведения

(установление

власти,
основ

порядка

их

федеральной

политики в области социального развития Российской Федерации) и «ж»
(финансовое

регулирование)

статьи 71

Конституции

Российской

Федерации.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Согласно статье 2 Федерального закона он вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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В соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете

Федерации,

регулирования.

поскольку

касается

вопросов

финансового

Его рассмотрение в Совете Федерации должно быть

начато не позднее 25 февраля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Председателя

Совета

Федерации

В.И. Матвиенко,

заместителям

Федерации

Ю.Л. Воробьёву,

Г.Н. Кареловой,

И.М.-С. Умаханову,

председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
В.А. Озерову, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по
международным

делам

К.И. Косачёву,

полномочному

представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в
Совете Федерации А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

Е.Ю. Егорова

8-4693
Исполнители:
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Серьёзнов Юрий Викторович (тел. (495)697-82-17);
Лебедева Наталия Владимировна (тел (495) 697-48-58;
отдел административного, уголовного и процессуального права:
Меркухина Екатерина Александровна (тел. (495) 697-93-28);
отдел финансового законодательства:
Комиссарова Елена Георгиевна (тел. (495) 697-91-71);
отдел конституционного и международного права:
Колсанова Екатерина Борисовна (тел. (495) 697-86-63);
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства:
Бокарева Ольга Валерьевна (тел.(495) 697-84-96).
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